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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк" 

(акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" г.Москва 

Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, 29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810800004192190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк" 

(акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" г. Москва 

Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, 29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702840400004192191 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: текущий 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк" 

(акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" г.Москва 

Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, 29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702978100004192198 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: текущий 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
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Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Аудиторская палата России (АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. - стр. 3 оф. - 

Дополнительная информация: 

Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный) 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2011 2011 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

 2015 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Отчетная дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 1 кв. 2011 

 2 кв. 2011 

 3 кв. 2011 

 4 кв. 2011 

 1 кв. 2012 

 2 кв. 2012 

 3 кв. 2012 

 4 кв. 2012 

 1 кв. 2013 

 2 кв. 2013 

 3 кв. 2013 

 4 кв. 2013 

 1 кв. 2014 

 2 кв. 2014 

 3 кв. 2014 

 4 кв. 2014 

 1 кв. 2015 

 2 кв.2015 

 3 кв.2015 

 4 кв 2015 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,  
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор контрагента для поставки МТР/работ/услуг осуществляется ОАО «НГК «Славнефть» 

на основе открытых или закрытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры 

Аккредитации. 

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на 

сайте Компании: http://www.slavneft.ru/company/corporate/management/ 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1. Утверждение результатов тендера советом директоров  

2. Выдвижение кандидатуры аудитора на утверждение собранием акционеров 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы проводятся в рамках договора. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию с руководством Компании и 

Советом директоров. По итогам 2015 г., в котором аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента, фактический размер 

вознаграждения составил: 

2015г. - 8 260 тыс.руб. (с НДС) 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 корп. - стр. 1 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2015  
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор контрагента для поставки МТР/работ/услуг осуществляется ОАО «НГК «Славнефть» 

на основе открытых или закрытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры 

Аккредитации. 

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на 

сайте Компании: http://www.slavneft.ru/company/corporate/management/ 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1. Утверждение результатов тендера советом директоров.  

2. Выдвижение кандидатуры аудитора на утверждение собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы проводятся в рамках договора. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию с руководством компании и 

Советом директоров. По итогам 2015 г., в котором аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента, фактический размер 

вознаграждения составил: 2015 г. - 420 тыс. руб (с НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Шуваев Александр Алексеевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

 Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

 Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Президент 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

ОАО "НГК "Славнефть" ведется планомерная работа с государственными и региональными 

органами власти, разрабатываются перспективные планы партнерства, ведется регулярный 

мониторинг ситуации на рынках. в ОАО "НГК "Славнефть" разработан комплекс мероприятий 

реагирования на чрезвычайные ситуации в регионах ее деятельности, определены ключевые 

точки контроля ситуации, складывающиеся на конкретных рынках. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Группа «Славнефть» является вертикально интегрированной нефтяной компанией. Основными 

рисками, которые влияют на нефтяную отрасль, являются риски существенного снижения 

мировых цен на нефть, риски несоответствия выпускаемой продукции установленным 

государственным стандартам, и, как следствие,  риски снижения конкурентоспособности 

производимых нефтепродуктов. 

В связи с отсутствием экспорта нефти в Компании, прямой зависимости доходов Компании от 

мировых цен на нефть нет. В то же время, изменение мировых цен на нефть, как правило, 

коррелирует с изменением внутрироссийских цен на данную продукцию, и, соответственно, 

оказывает влияние на доходы Компании. Для минимизации данного риска в процессе бизнес-
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планирования учитывается возможная динамика цен на нефть. 

Появился новый фактор риска, связанный с введением отраслевых санкций в отношении 

Российской Федерации: введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию оборудования и 

технологий для глубоководного бурения, добычи в Арктике и добычи сланцевой нефти. В 

настоящее время влияние данного фактора на Компанию отсутствует, импорт оборудования и 

технологий в сфере деятельности Компании не ограничен, но потенциально санкции могут быть 

расширены на все импортное оборудование и технологии. С целью снижения воздействия в случае 

расширения отраслевых санкций, в Компании проводится политика импортозамещения и 

расширения круга поставщиков, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Предприятия эмитента проводят поисково-разведочные работы в различных географических 

регионах, в том числе на территориях с неблагоприятными климатическими условиями и 

высоким уровнем затрат. Оценка стоимости и объемов рентабельно извлекаемых запасов и 

прогнозирование объемов добычи зависит от ряда переменных величин и предположений и 

сопряжена с множеством неопределенностей. Отсутствие полной достоверной информации о 

запасах разрабатываемых месторождений, их геолого-технических характеристиках, ценах на 

углеводородное сырье и других исходных показателях, используемых при составлении и 

реализации долгосрочных планов развития предприятия, приводит к тому, что фактические 

объемы добычи, доходы и затраты в отношении запасов и ресурсов могут отличаться от 

осуществленной оценки. Для минимизации данных рисков, в Компании постоянно проводится 

работа, направленная на повышение качества геологических исследований, точности 

планирования и прогнозирования.  

В области переработки нефти основным приоритетом Компании является соблюдение 

современных требований к производимой продукции и минимизация риска несоответствия 

выпускаемой продукции установленным государственным стандартам. Компания одной из 

первых в стране (в 2003-2007 гг.) освоила производство моторных топлив экологических классов 

Евро-4 и Евро-5. С 1 июля 2012 года все выпускаемые бензины и дизтопливо соответствуют 

современному стандарту Евро-5. Принята и реализуется программа технического 

перевооружения  нефтеперерабатывающих предприятий, нацеленная на повышение качества 

нефтепродуктов и глубины их переработки. Результатом модернизации является рост 

добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным 

экологическим нормам, а также расширение ассортимента.  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Общества группы «Славнефть» ведут свою деятельность на территории Российской Федерации 

и Республики Беларусь. 

Риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения 

на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.  

В связи с введением финансовых санкций в отношении России со стороны США, ЕС и еще ряда 

стран, повышается риск ухудшения условий привлечения внешнего финансирования. В Компании 

разработан и реализуется пакет компенсационных мер по минимизации  данного риска, что 

позволит стабилизировать ситуацию в случае неблагоприятного сценария.  

ОАО «НГК «Славнефть» является компанией, дочерние общества которой расположены в 

различных регионах Российской Федерации, в том числе на территориях с неблагоприятными 

климатическими условиями и высоким уровнем затрат. Региональные риски в значительной 

степени обусловлены социальными факторами, в том числе зависящими от уровня развития 

регионов, в которых функционируют дочерние общества Компании. Негативное влияние на 

деятельность Компании может оказать недостаточный уровень развития инфраструктуры в 

регионах потенциального развития Компании и отсутствие в Российской Федерации 

эффективного антимонопольного законодательства в сфере услуг по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов и обеспечению электроэнергией.  Последнее является потенциальной 

составляющей ухудшения структуры себестоимости продукции, реализуемой Компанией.  

В условиях повышения обводненности и, соответственно, выработанности 

высокопродуктивных запасов в традиционных районах Западной Сибири, для повышения 

надежности деятельности добывающих предприятий и снижения при этом региональных 

рисков необходимо скорейшее развитие всего многообразия инфраструктуры Восточной Сибири. 

Для успешной реализации задач по развитию этих регионов необходимы соответствующие 

налоговые льготы, нивелирующие существующие риски. 

С появлением дорог, нефтепроводов и других составляющих инфраструктуры возможно 

сокращение сроков подготовки и вовлечения в промышленную разработку имеющихся в этих 

регионах ресурсов углеводородного сырья. 
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2.4.3. Финансовые риски 

 

В Компании разработана и реализуется программа мероприятий, направленная на минимизацию 

финансовых рисков и стабилизацию ситуации в случае неблагоприятного развития событий. 

2.4.4. Правовые риски 

 

В Компании отсутствуют существенные судебные процессы, которые могут повлиять на его 

финансово-экономическую деятельность. 

Компания  осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, активно применяя и используя ее 

не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении 

правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, 

связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

Ограничений на деятельность Компании и арестов на имущество не наложено. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Компания осуществляет все необходимые действия, направленные на минимизацию 

вероятности возникновения репутационных рисков, связанных с деятельностью Компании, и 

повышение качества корпоративного управления.  

 

В Компании были разработаны и утверждены Кодекс корпоративного поведения, положения об 

информационной политике и деловой этике, сформирован пакет документов, 

регламентирующих работу по выявлению, предотвращению и пресечению проявлений коррупции 

и мошенничества, внедрен новый порядок приобретения товаров и услуг, предусматривающий 

проведение открытых конкурсов для выбора контрагентов.  

Проводятся мероприятия, направленные на повышение информационной прозрачности и 

открытости. 

 

В декабре 2015 года рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило ОАО «НГК 

«Славнефть» рейтинг качества управления A+.gq – «Очень высокий уровень качества 

управления». Рейтинг RAEX компании был присвоен впервые. 

 

В компании была осуществлена комплексная сертификация интегрированной системы 

менеджмента экологического и профессионального здоровья на соответствие международным 

стандартам ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 

(система менеджмента профессионального здоровья и безопасности). 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегическая цель Компании в области разведки и добычи нефти и газа — сокращение темпов 

падения добычи, максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений, а также 

развитие ресурсной базы и реализация новых проектов для обеспечения максимального 

коэффициента извлечения углеводородов. 

Снижение объемов добычи в последние годы связано с высоким уровнем обводненности пластов и 

уменьшением дебита скважин на старых месторождениях компании в ХМАО-Югре, вступивших 

в последнюю стадию разработки. Выработанность запасов большей части этих 

месторождений, введенных в эксплуатацию более 25 лет назад, сегодня превышает 50%, а на 

некоторых из них достигает 75-80%. Сокращение уровня добычи также обусловлено снижением 

качества запасов, вводимых в разработку в последние годы. Компания стремится остановить 

сокращение добычи. Для этого компания активно развивает производственную базу новых 

месторождений. Осуществляется увеличение работающего скважинного фонда и выполнение 

всего комплекса геолого-технических мероприятий, включающего в себя наряду с 

эксплуатационным бурением, операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), зарезке 

боковых стволов, возврату на другие горизонты, интенсификации притока и другие работы, а 

также применение методов повышения нефтеотдачи пластов.      

Группа «Славнефть» входит в число лидеров отрасли по производству высококачественных 

нефтепродуктов. В настоящее время Компания осуществляет масштабную программу 

модернизации перерабатывающих мощностей. Стратегической целью Компании является 
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повышение выхода светлых нефтепродуктов до 79% к 2023 году. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Производственная деятельность предприятий Компании, охватывающая разведку нефтегазовых 

месторождений, бурение новых и поддержание в рабочем состоянии действующих скважин, 

транспортировку и переработку нефти, а также хранение и отгрузку нефтепродуктов, 

представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром 

технических рисков. 

Проводимая ОАО «НГК «Славнефть» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии 

основных фондов и их модернизации, подбор высокопрофессиональных специалистов и 

сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научными организациями, 

занимающимися вопросами нефтяной отрасли, позволила свести к минимуму влияние 

технических рисков на производственные процессы дочерних обществ Компании.  

Регулярно проводится оценка соответствия объектов нормам и требованиям действующего 

законодательства в области безопасности, и оценка фактического состояния технических 

устройств, оборудования и трубопроводов. Также постоянно осуществляется 

усовершенствование и поддержка программ и методик обучения и аттестации персонала 

предприятий Компании требованиям охраны труда, промышленной безопасности, включая 

действия при возникновении инцидентов и аварийных ситуаций. 

Осуществляемые дочерними обществами Компании виды деятельности относятся к категории, 

оказывающей существенное влияние на состояние природы в регионах их размещения. ОАО «НГК 

«Славнефть» предусматривает необходимые меры в целях проведения дочерними обществами 

Компании всех видов работ с учетом требований по охране окружающей среды. 

На всех предприятиях холдинга осуществляется активная деятельность, направленная на 

повышение уровня экологической безопасности производства.  

Для предотвращения разливов нефти и загрязнения земель нефтедобывающие предприятия 

компании осуществляют планомерную деятельность по обеспечению целостности промысловых 

трубопроводов.  С целью соблюдения требований законодательства о 95% утилизации попутного 

нефтяного газа (ПНГ) добывающими компаниями, которое вступило в силу с 1 января 2012 года, 

и снижения рисков штрафов за сверхлимитное сжигание ПНГ, в Компании разработана и 

реализуется программа мероприятий по повышению уровня использования ПНГ. В программу 

включены мероприятия, предусматривающие строительство систем сбора ПНГ, газотурбинных 

и газопоршневых электростанций, увеличение поставок газа на газоперерабатывающие заводы.  

Производственная деятельность предприятий Компании подвержена негативному воздействию 

природных факторов (пожары, наводнения и другие стихийные бедствия). Важными 

направлениями деятельности Компании являются: 

постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств; 

последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов. 

Компания осуществляет страхование рисков в соответствии требованиями Законодательства 

РФ. 

Общества группы «Славнефть» предпринимают все необходимые действия для получения, 

поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения 

или отзыва лицензий, а также реализуют программы, направленные на выполнение 

лицензионных обязательств. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.1995 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.09.2002 
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Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

На основании Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров”, введенного в действие 17 октября 1992 года, 

Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 19.02.1998 

№ 160968, от 22.09.1997 № 156417 на товарный знак (знак обслуживания); свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 139974 от 29.03.96 «Славнефть»; свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 139975 от 29.03.96 «SLAVNEFT». 

Зарегистрированы в Республике Беларусь товарные знаки (знаки обслуживания): № 22477 от 

10.03.2006 и №22478 от 10.03.2006; 

заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры 

коммерческой концессии. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО НГК "СН" 

Дата введения наименования: 26.08.1994 

Основание введения наименования: 

Свидетельство Московской регистрационной палаты № 033.530 от 26.08.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 13.11.1995 

Основание введения наименования: 

Свидетельство выдано государственной регистрационной палатой при Министерстве 

юстиции Российской Федерации № Р - 5395.16 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 06.09.2002 

Основание введения наименования: 

Свидетельство выдано Министерством Российской Федерацией по налогам и сборам серии 77 

№ 002056342 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 033.530 

Дата государственной регистрации: 26.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата Правительства Москвы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739026270 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» учреждено 26 августа 
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1994 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 

года № 305 и распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 года № 589-р. 

Основными учредителями ОАО «НГК «Славнефть» стали: 

Госкомимущество России с первоначальной долей в уставном капитале Компании 86.3% и 

Мингосимущество Республики Беларусь (7,2 %). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.10.2002 № 1422 - р 

и решением об условиях приватизации 18 декабря 2002 года был проведен аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, на котором были 

проданы 74,95 процентов акций ОАО «НГК «Славнефть». 

Срок деятельности Компании не ограничен. 

Основной целью деятельности Компании является извлечение прибыли. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

Телефон: +7(495) 777-73-52 

Факс: +7(495 ) 787-82-15, добавочный 37-54 

Адрес электронной почты: NikandrovaLN@slavneft.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.slavneft.ru;    www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Консультант по работе с акционерами 

Адрес нахождения подразделения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

Телефон: (495) 787-82-13 

Факс: (495) 787-82-15, добавочный 37-54 

Адрес электронной почты: MuharskayaJK@slavneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7707017509 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

11.10 

74.15.2 

 

Коды ОКВЭД 

65.23 

67.11.1 

74.20.2 
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23.20 

74.13.1 

73.10 

74.40 

51.70 

52.63 

50.50 

51.51.2 

51.12.1 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

1. Продажа нефти 

2. Услуги по обеспечению транспортировки нефти 

3. Услуга грузоотправителя по организации отгрузки нефтеналивных грузов 

4. Услуга по предоставлению собственных цистерн для осуществления процесса перевозки 

нефтеналивных грузов 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

К основным факторам, влияющим на предоставляемые услуги (по п.3), можно отнести: 

1. Несвоевременное и не в полном объеме предоставление отгрузочных разнарядок со стороны 

ПАО "Газпром нефть" и ОАО "НК «Роснефть"; 

2. Несвоевременное обеспечение подвижного состава экспедитором; 

3. Сверхнормативный простой цистерн у грузополучателей; 

4. Сверхнормативный простой цистерн на экспортных терминалах (отсутствие танкеров); 

5. Негативная обстановка по движению подвижного состава по системе РЖД. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

- взыскание неустойки (пени) с ОАО «РЖД» за нарушение условий договоров перевозки; 

- заключение договоров перевозки грузов с использованием альтернативных видов 

транспорта; 

- перенаправление грузов на альтернативные направления, 

- оптимизация финансово-платежной дисциплины во взаимоотношениях Общества с 

контрагентами по заключенным договорам. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХМН 01578 НЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение недр, разведка и добыча 

углеводородного сырья в пределах Ачимовского лицензионного участка. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2001 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное 

агентство по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХМН 02062 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча подземных 

вод для технологического использования на Ачимовском лицензионном участке. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.01.2027 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное 

агентство по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХМН 02099 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча пресных 

подземных вод для хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения на 

Ачимовском месторождении нефти 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2027 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. Эмитент не является специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

1. Наименование месторождения: Мегионское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

34 406 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 203 528 тонн. Газ - 

20 168 тыс. м. 3 
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2. Наименование месторождения: Мыхпайское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

7 334 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 40 471 тонн. Газ - 2 

873 тыс. м. 3 

 

3. Наименование месторождения: Южно-Покамасовское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

6 307 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 8 425 тонн. Газ - 330 

тыс. м. 3 

 

4. Наименование месторождения: Ново-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

36 606 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 212 196 тонн. Газ - 8 

369 тыс. м3 

 

5. Наименование месторождения: Покамасовское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 
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ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации 

6 453 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 21 911 тонн. Газ - 1 

560 тыс. м3 

 

6. Наименование месторождения: Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

58 888 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 391 699 тонн. Газ - 

55 094 тыс. м3 

 

7. Наименование месторождения: Северо-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

20 526 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 78 885 тонн. Газ - 1 

252 тыс. м3 

 

8. Наименование месторождения: Кетовское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

15 410 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 24 773 тонн. Газ - 1 

695 тыс.м3 
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9. Наименование месторождения: Южно-Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

5 401 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть  - 34 134 тонн. Газ - 6 

149 тыс. м3 

 

10. Наименование месторождения: Ватинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

120 106 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 742 269 тонн. Газ - 

59 941 тыс. м3 

 

11. Наименование месторождения: Северо-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

83 004 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 394 678 тонн. Газ - 

25 866 тыс. м3 

 

12. Наименование месторождения: Локосовское (Южно-Локосовский лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 



21 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

7 050 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 51 054 тонн. Газ - 3 

181 тыс. м3 

 

13. Наименование месторождения: Луговое 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

5 947 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 27 401 тонн. Газ - 1 

305 тыс. м3 

 

14. Наименование месторождения: Северо-Ореховское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соболь» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620006261 

ОГРН: 1028601867128 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

11 464 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 27 023 тонн. Газ - 2 

074 тыс. м3 

 

15. Наименование месторождения: Ачимовское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

36 833 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 117 820 тонн. Газ - 

524 тыс. м3 

 

16. Наименование месторождения: Аригольское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации - 

3 241 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 24 494 тонн. Газ - 1 

506 тыс. м3 

 

17. Наименование месторождения: Западно-Усть-Балыкское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

29 500 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 241 270 тонн. Газ - 8 

367, 334 тыс. м3 

 

18. Наименование месторождения: Кысомское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

400 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 2 069 тонн. Газ - 138 

тыс. м. 3 

 

19. Наименование месторождения: Максимкинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   
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489 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 3 648 тонн. Газ - 143 

тыс. м3 

 

20. Наименование месторождения: Узунское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

4 178 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 61 286 тонн. Газ - 4 

384 тыс. м3 

 

21. Наименование месторождения: Ининское м/р (Максимкинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации 

913 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 22 197 тонн. Газ - 

924 тыс. м3 

 

22. Наименование месторождения: Западно-Асомкинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Обьнефтегеология" 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

26 283 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 92 514 тонн. Газ - 2 

524 тыс. м3 

 

23. Наименование месторождения: Чистинное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

12 472  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 43 984 тонн. Газ - 1 

829 тыс. м3 

 

24. Наименование месторождения: Тайлаковское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНГГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

130 766 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 814 574 тонн. Газ - 

26 897 тыс. м3 

 

25. Наименование месторождения: Куюмбинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Вид полезного ископаемого: Нефть, природный газ, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

273 146 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 22 952 тонн. Газ - 7 

190 тыс. м3 

 

26. Наименование месторождения: Юрубчено-Тохомский НГК 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Вид полезного ископаемого: Нефть, природный газ, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

170 572 тыс.т 
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27. Наименование месторождения: месторождение Аригольское (Западно-Аригольский 

лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

2 669 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 24 634 тонн. Газ - 1 

541 тыс. м3 

 

28. Наименование месторождения: Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации - 

6 788  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 49 677 тонн. Газ - 2 

045 тыс. м3 

 

29. Наименование месторождения: Южно-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации - 

5 594 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 2 850 тонн. Газ - 3 

тыс. м3 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

1. Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользованиями 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мегионский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Мегионского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

2. Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-04-29 

Cрок действия лицензии: 2038-06-29 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мыхпайский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 
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Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

3. Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-20 

 

Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. 

Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Южно-Покамасовский участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

4. Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-09-17 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Ново-Покурский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Ново-Покурского 
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лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

5. Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-22 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Покамасовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

6. Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 
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Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного 

участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

7. Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-16 

Cрок действия лицензии: 2039-04-27 

 

Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. 

Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО. Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Островной лицензионный 

участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 
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ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

8. Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-06-29 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Кетовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Кетовского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартал, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

9. Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2023-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "о порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Южно-Аганский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала,  отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

10. Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Ватинский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Ватинского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

11. Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Покурский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
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лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартал, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

12. Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2099-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-69-ХН от 

09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и минерализованных вод 

для ППД 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-

Локосовского лицензионного участка, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

13. Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2024-10-11 

 

Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-67-ХН от 
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09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Луговой лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Лугового 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соболь» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8603216910 

ОГРН: 1158617005293 

 

14. Номер лицензии: ХМН 03111 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2015-10-08 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 10
1
 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-Ореховский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и 

высокоминерализованных подземных вод для ППД, а также закачка промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Северо-

Ореховского лицензионного участка, закачка подтоварных и высокоминерализованных 

подземных вод для ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
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ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

15. Номер лицензии: ХМН 12549 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2004-07-15 

Cрок действия лицензии: 2043-02-27 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аригольский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиски и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Аригольского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

16. Номер лицензии: ХМН 11183 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии:2114-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский и Сургутские районы, Западно-Усть-

Балыкский лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа 

в пределах Западно-Усть-Балыкского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

17. Номер лицензии: ХМН 11185 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2044-10-26 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Кысомский лицензионный 

участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Кысомского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

18. Номер лицензии: ХМН 11149 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2025-08-29 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Максимкинский лицензионный 

участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и 
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газа в пределах Максимкинского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

19. Номер лицензии: ХМН 11184 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2024-10-24 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Узунский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Узунского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

20. Номер лицензии: ХМН 11148 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2095-12-31 
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Основание выдачи лицензии: Статья 10
1 
 Закона Российской Федерации "О недрах 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нижневартовский районы, Южно-Островной 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и 

газа в пределах Южно-Островного лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

21. Номер лицензии: ХМН 03093 НП 

Дата выдачи лицензии: 2015-05-20 

Cрок действия лицензии: 2020-05-19 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 10
1
Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский и Сургутские районы, Западно-Усть-

Балыкский лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение с целью поисков и оценки залежей углеводородного 

сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение нижележащих горизонтов 

Западно-Усть-Балыкского месторождения с целью поисков и оценки залежей 

углеводородного сырья 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

22. Номер лицензии: ХМН 01578 НЭ 
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Дата выдачи лицензии: 2001-06-26 

Cрок действия лицензии: 2026-06-25 

 

Основание выдачи лицензии: 9-й раунд лицензирования недр ХМАО, совместное 

Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 

ХМАО № 01- П от 22.01.2001 и № 6-П от 18.01.2001 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нижневартовский районы, Ачимовский 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и 

газа в пределах Ачимовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

23. Номер лицензии: ХМН 01096 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2043-10-11 

 

Основание выдачи лицензии: Открытый аукцион, Свидетельство № YII-55-ХН от 09.07.1999 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Западно-Аригольский 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Западно-

Аригольского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

24. Номер лицензии: ХМН 00779 НР 

Дата выдачи лицензии: 1998-04-24 

Cрок действия лицензии: 2109-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, Чистинный лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Чистинного 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

25. Номер лицензии: ХМН 00575 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-06-24 

Cрок действия лицензии: 2039-02-23 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, Тайлаковский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Тайлаковского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Обьнефтегеология» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 

 

26. Номер лицензии: ХМН 00630 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-08-06 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Западно-

Асомкинский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Западно-Асомкинского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-

Асомкинское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северо-Асомкинское" 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8603183038 

ОГРН: 1118603008260 

 

27. Номер лицензии: ХМН 15357 НР 

Дата выдачи лицензии: 2012-04-27 

Cрок действия лицензии: 2026-05-07 

 

Основание выдачи лицензии: Аукцион 9-го раунда лицензирования недр ХМАО, совместное 

Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 

ХМАО от 22.01.2001 № 01-П1 и от 18.01.2001 № 6-п 



41 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Северо-Асомкинский 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и 

газа в пределах Северо-Асомкинского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

28. Номер лицензии: ТУР 13546 НР 

Дата выдачи лицензии: 2006-03-27 

Cрок действия лицензии: 2031-03-01 

 

Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии по проведению аукциона на 

получение  права пользования недрами в пределах Абракупчинского участка, протокол от 

20.12.2005 № 2; приказ Федерального агентства по недропользованию от 23.12.2005 № 1352 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Абракупчинский участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение, разведка и добыча 

углеводородного сырья  в пределах Абракупчинского участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 
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ОГРН: 1022402296465 

 

29. Номер лицензии: ТУР 13343 НР 

Дата выдачи лицензии: 2005-11-09 

Cрок действия лицензии: 2030-10-20 

 

Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии, утвержденное приказом 

Федерального агентства по недропользованию от 08.08.2005 № 843 «Об утверждении итогов 

аукциона  на получение  права пользования недрами в пределах Кординского участка» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Кординский  участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение, разведка и добыча 

углеводородного сырья  в пределах Кординского участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

30. Номер лицензии: ТУР 11086 НР 

Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2022-04-03 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Куюмбинский  блок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и  добыча углеводородов 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча 

углеводородов  в пределах Куюмбинского участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

31. Номер лицензии: ТУР 13543 НП 

Дата выдачи лицензии: 2006-03-27 

Cрок действия лицензии: 2017-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 10, п. 4  Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Подпорожный участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений 

углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья  в пределах Подпорожного  участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

32. Номер лицензии: ТУР 11087 НР 

Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2023-05-20 

 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1  Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, северо-восточный участок Терско-Камовского 

блока 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородов 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча  

углеводородов  в пределах северо-восточный участок Терско-Камовского блока 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» используются следующие установки: 

при первичной переработке: 

1. Электрообессоливающая установка ЭЛОУ-1 

2. Установка первичной переработки нефти АВТ-3 

3. Установка первичной переработки нефти АВТ-4 

4. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-4 

5. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-3 

6. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-6 

при вторичной переработке: 

1. Установка гидрокрекинга 

2. Установка каталитичекого крекинга 1А-1М 

3. Блок висбрекинга установки ВТ-6 

4. Комплекс по производству смазочных масел и парафинов КМ-2 

5. Битумное производство (Установка производства битума и Установка «Битурокс») 

6. Газофракционирующие  установки ГФУ-1 и ГФУ-2 

7. Установка по производству метилтретбутилового эфира 

8. Установка сернокислотного  алкилирования 25/7 

9. Установка производства серы 

10. Установка по производству серной кислоты «Мокрый катализ» 

11. Установка риформинга по производству ароматики Л-35/6 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

1. Установки каталитического риформинга Л-35/11, ЛГ-35/11, КР-600 

2. Установки гидроочистки дизельных топлив Л-24/6, ЛЧ-24/7 (2 блок), ГО ДТ 

3. Блок депарафинизации дизельных топлив ЛЧ-24/7 (1 блок) 

4. Установка изомеризаци пентан-гексановых фракций «Изомалк-2» 

5. Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга 

 

для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом ОАО «Мозырский 

НПЗ» используются следующие установки: 

 при первичной переработке: 

1. Секция С-100 комплекса  ЛК-6У №1 

2. Секция С-100 комплекса ЛК-6У №2 

3. Установка вакуумной дистилляции мазута 

4. Установка вакуумной перегонки мазута 

при вторичной переработке: 

1. Установка каталитичекого крекинга 

2. Установка висбрекинга 

3. Установки гидроконверсии и легкого гидрокрекинга 

4. Установка по производству битума 

5. Газофракционирующие установки (секции С-400 ЛК-6У №1,2) 

6. Установка сернокислотного алкилирования 

7. Установка производства серы 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

1. Установки каталитического риформинга(секции С-200 ЛК-6У №1,2) 

2. Установки гидроочистки дизельных топлив (секции С-300/2 ЛК-6У №1,2, ГО ДТ) 

3. Блоки выделения бензола (ЛК-6У №1,2) 

4. Установка гидрообессеривания бензина каталитического крекинга 

 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 
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в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Сбыт углеводородного сырья осуществляется эмитентом и его дочерними обществами в 

рамках хозяйственной деятельности на территории РФ. Экспорта продукции не 

осуществляется. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В области нефтедобычи 

Поддержание объемов добычи нефти в целом по компании за счёт: 

-совершенствования систем разработки месторождений ОАО «СН-МНГ»; 

-применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов; 

-продолжения совершенствования технологий проводимых ГТМ; 

-повышения качества строительства скважин; 

-повышения эксплуатационной надежности основного нефтепромыслового оборудования и 

производственной инфраструктуры. 

В области геологии и недропользования 

В целях выполнения условий лицензионных соглашений и создания задела, обеспечивающего 

прирост запасов в объемах, восполняющих намеченные уровни добычи, осуществляется 

программа геологоразведочных работ, включающая поисково-разведочное бурение и комплекс 

сейсморазведочных работ, которая предусматривает: 

- доизучение геолого-петрофизических и гидродинамических особенностей месторождений с 

целью расширения ресурсной базы компании, перевода запасов в высшие категории; 

- подготовка выявленных запасов к промышленному освоению для обеспечения достигнутых 

объемов добычи; 

- восполнение ресурсной базы компании в результате ГРР за счет прироста извлекаемых запасов 

нефти категории С1; 

- проведение комплекса проектно-изыскательских и исследовательских работ по 

месторождениям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». 

В области нефтепереработки 

К основным задачам нефтеперерабатывающих предприятий относятся:  

- повышение эффективности работы ОАО «Славнефть-ЯНОС» за счет оптимизации схем 

переработки сырья, сокращения сроков ремонтов установок и удельных издержек; 

- дальнейшая реконструкция завода для создания производственных мощностей, обеспечивающих 

выпуск моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками, отвечающими 

требованиям последних нормативных документов Правительства Российской Федерации и 

европейских стандартов; 

- производство нефтепродуктов в объемах и ассортименте в соответствии с требованиями 

мирового и внутреннего рынков. 

В области организации отгрузок нефтепродуктов 

Деятельность направлена на оптимизацию схем отгрузок, минимизацию издержек, обеспечение 

сохранности груза при перевозке и своевременное исполнения отгрузок. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Производителей 

ресурсосберегающих и экологических технологий" 

Cрок участия эмитента: 1999 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член Ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая Организация  "Российская 
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ассоциация маркетинга" 

Cрок участия эмитента: 1999 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член Ассоциации 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 

628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 56.42% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.12% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

11.10.11 - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Балашова Лариса Владимировна 0 0 

Жагрин Александр Викторович 0 0 

Нестеренко Сергей Михаилович 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Плавкова Елена Викторовна 0 0 

Резаев Сергей Николаевич 0 0 

Тимонов Алексей Васильевич 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 

(председатель) 
0 0 

Ильичев Станислав Алексеевич 0 0 

Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 

Кузнецов Максим Александрович 0 0 

Николаев Данила Александрович 0 0 

Нихти Нина Михайловна 0 0 

Пятаев Андрей Михайлович 0 0 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Балашова Лариса Владимировна 0 0 

Жагрин Александр Викторович 0 0 

Нестеренко Сергей Михаилович 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Плавкова Елена Викторовна 0 0 

Резаев Сергей Николаевич 0 0 

Тимонов Алексей Васильевич 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 0 0 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 

(председатель) 

0 0 

Ильичев Станислав Алексеевич 0 0 

Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 

Кузнецов Максим Александрович 0 0 

Николаев Данил Александрович 0 0 

Нихти Нина Михайловна 0 0 

Пятаев Андрей Михайлович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 

150023 Россия, г. Ярославль, Московский пр-т, 130 

ИНН: 7601001107 
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ОГРН: 1027600788544 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.2% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50.78% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

23.20 – производство нефтепродуктов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Балашова Лариса Владимировна 0 0 

Касимиро Дидье 0 0 

Константинов Владимир Константинович 0 0 

Кузьмин Игорь Геннадьевич 0 0 

Меньшонков Сергей Николаевич 0 0 

Романов Александр Анатольевич 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Никитин Александр Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Карасев Евгений Николаевич 0 0 

Ненилин Олег Евгеньевич 0 0 

Никитин Александр Анатольевич 

(председатель) 
0 0 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Балашова Лариса Владимировна 0 0 

Касимиро Дидье 0 0 

Константинов Владимир Константинович 0 0 
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Кузьмин Игорь Геннадьевич 0 0 

Меньшонков Сергей Николаевич 0 0 

Романов Александр Анатольевич 0 0 

Санников Александр Леонидович 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Никитин Александр Анатольевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Карасев Евгений Николаевич 0 0 

Ненилин Олег Евгеньевич 0 0 

Никитин Александр Анатольевич 

(председатель) 
0 0 

 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 

628402 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Фёдорова, 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.67% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.74% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

11.10.11 – Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 



50 

Мулявин Константин Михайлович 0 0 

Орехов Вячеслав Владимирович 0 0 

Осипов Михаил Леонович (председатель) 0 0 

Трухачев Андрей Николаевич 0 0 

Цурцумия Олег Витальевич 0 0 

Шустров Андрей Анатольевич 0 0 

Ягуткин Владимир Анатольевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович (председатель) 0 0 

Пожарова Лина Николаевна 0 0 

Хвостова Лариса Михайловна 0 0 

Головнин Владимир Васильевич 0 0 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мулявин Константин Михайлович 0 0 

Орехов Вячеслав Владимирович 

(председатель) 
0 0 

Осипов Михаил Леонович 0 0 

Трухачев Андрей Николаевич 0 0 

Цурцумия Олег Витальевич 0 0 

Шустров Андрей Анатольевич 0 0 

Ягуткин Владимир Анатольевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович (председатель) 0 0 

Пожарова Лина Николаевна 0 0 

Головнин Владимир Васильевич 0 0 

Хвостова Лариса Михайловна 0 0 
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Дополнительной информации эмитент не имеет. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 

660012 Россия, г. Красноярск, Гладкова, 2-а 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.993% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

добыча нефти и газа; исследование, проектирование; разработка и эксплуатация 

месторождений природных ресурсов.  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 

% 

Телышев Сергей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Телышев Сергей Владимирович 0 0 

 

Дополнительной информации не имеется 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-

Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 
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Место нахождения 

628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Ленина 4-п 

корп. панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.985% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

11.10.11 – Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

ОАО «НГК «Славнефть» в установленном порядке зарегистрировало и владеет следующими 

исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности: 

На основании Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17 октября 1992 года, 

Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 29.03.1996 

№ 139974, 29.03.1996 № 139975, 22.09.1997 № 156417, 19.02.1998  № 160968 на товарный знак (знак 

обслуживания). 

Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь осуществлена 

регистрация товарного знака (знака обслуживания) ОАО «НГК  «Славнефть» и выдано два 

свидетельства:  

1. Свидетельство на товарный знак от 10.03.2006 № 22477  

2. Свидетельство на товарный знак от 10.03.2006 № 22478  

Получен патент Российской Федерации на изобретение № 2205940 (по заявке № 2001120442 от 

23.07.2001). 

Риски, связанные с возможностью прекращения действия свидетельств (до истечения сроков их 

действия), ничтожны. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, 

нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и 

нефтепродуктов. Наиболее крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями  

являются «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть». 

Положение дел в нефтяной отрасли, в первую очередь, зависит от цен на нефть на мировом 

рынке. Сегодня цены на нефть в меньшей степени определяются традиционными факторами и в 

большей степени формируются с учетом динамики мировых рынков ценных бумаг, изменения 

экономических показателей основных стран-потребителей, политических и военных рисков в 

мире.  

В нефтеперерабатывающей промышленности функционируют 28 крупных НПЗ (мощностью от 

1 млн тонн в год), в том числе 20 нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в состав 
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нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой, осуществляющих добычу, 

переработку нефти и реализацию нефтепродуктов. Кроме того, по данным Минэнерго в 

российской нефтепереработке действует более 50 мини-НПЗ. 

Улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение его к европейским стандартам 

и выполнение работ по повышению глубины переработки нефти является в настоящее время 

приоритетной задачей в области нефтепереработки. 

Среди отрицательных факторов влияния на отрасль в отчетном периоде и в ближайшей 

перспективе эксперты называют снижение цен на нефть в среднесрочном периоде, рост 

транспортных тарифов, тарифов на электроэнергию, усиление налогового бремени и ускорение 

темпов инфляции. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Добыча нефти и газа, переработка нефти предприятиями, входящими в корпоративную 

структуру эмитента ОАО «НГК «Славнефть», осуществляется в условиях постоянного 

повышения эффективности каждого из направлений деятельности. Применение передовых 

технологий в добыче, строительство нефтеперерабатывающих комплексов, направленных на 

увеличение глубины переработки сырья и повышение выхода квалифицированных 

нефтепродуктов в целях повышения их качества, переход по ряду из них на Евростандарты – не 

полный перечень мероприятий, проводимых эмитентом для повышения эффективности своей 

деятельности. 

Весь объем добываемой нефти, подлежащий сдаче в систему ОАО «АК «Транснефть», 

передается (продается) на соответствующих Узлах Учета Нефти.  

Добыча нефти. Предприятия ОАО «НГК «Славнефть» за 1 квартал 2016 года добыли 3,78 

миллиона тонн нефти, , что ниже показателя предыдущего года на 2,36%; добыча газа составила 

240 миллионов кубометров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,85%. 

Переработка нефти. ОАО "Славнефть-ЯНОС" за 1 квартал 2016 года переработало 3 817 тыс. 

тонн нефти, что на 0,53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них 2 

136 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (рост на 2,24%), в том числе: автомобильных бензинов 

671 тыс. тонн (рост на 2,51%), керосинов 241 тыс. тонн (рост на 3,7%), дизельного топлива 

(включая печное бытовое), составил 1 078 тыс. тонн (рост на 2,77%), ароматических 

углеводородов 32 тыс. тонн (рост на 3,98%). Все моторные топлива соответствуют 

экологическому стандарту Евро-5. Кроме того выпущено 39 тыс. тонн нефтяных битумов и 63 

тыс. тонн смазочных масел. Выпуск мазута сократился на 2,4%. 

Глубина переработки нефти составила 65,9% . 

Объем переработки нефти ОАО "Мозырский НПЗ" за 1 квартал 2016 года составил – 3 236 тыс. 

тонн углеводородного сырья (увеличение на 1,17 %), было выпущено 814 тыс. тонн бензинов 

(увеличение на 5,52 %) и 1 005 тыс. тонн дизтоплива (сокращение на 4,6 %). 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основными конкурентами Компании являются все нефтяные компании, осуществляющие 

крупное производство нефтепродуктов в Российской Федерации и Республике Беларусь.  

Приоритетной задачей является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов и их 

приближение к европейским стандартам качества.  

Конкурентное преимущество в сфере нефтепереработки достигается за счет стратегического 

расположения НПЗ. ЯНОС расположен в центральной части России, Мозырский НПЗ близок к 

европейским странам, за счет этого достигается экономия средств на доставку 

нефтепродуктов российскому потребителю и, соответственно, на экспорт. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
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(учредительными документами) эмитента: 

Общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Исполнительные органы: 

Президент - единоличный исполнительный орган Компании; 

Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании. 

К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы  

(статья 7 Устава Компании): 

1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;  

2) принятие решений о реорганизации Компании; 

3) принятие решений о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и 

утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных        акций 

Компании и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций; 

7) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание членов 

Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

8) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета 

директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением 

ими функций членов Совета директоров; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий,  

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

11) утверждение аудитора Компании; 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно¬сти Компании, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года; 

15) консолидация и дробление акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов 

Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, в соответствии с п.12.4 настоящего Устава; 

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, 

стоимость кото¬рого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Компании, опре¬де¬ленной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении 

указанных сделок; 

19) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения об 

общем собрании акционеров; 

20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

21) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с п.5.9 на¬стоящего 

Устава; 

22) принятие решения об участии Компании в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах».  

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам управления Компании.  
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Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Компании). 

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

 

Общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, 

относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. 

Полномочия Совета директоров Компании определяются Уставом и решениями Собрания 

акционеров (статья 8 Устава Компании). 

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании; 

2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, ко¬гда созыв 

внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или 

акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные 

пунктом 7.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию 

указанных лиц либо принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с 

пунктом 7.5 настоящего Устава; 

5) одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) пункта 7.2 настоящего Устава, а 

также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров; 

6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций; 

7) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных цен¬ных бумаг и 

утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом; 

9) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего 

Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг; 

10) назначение Президента Компании, досрочное прекращение его полномочий; 

11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий 

Председателя Совета директоров; 

12) определение количественного состава Правления и назначение членов Правления, досрочное 

прекращение их полномочий; 

13) согласие на совмещение одним лицом должности Президента или члена  Правления с 

должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов 

Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, 

участником которых является Компания); 

14) определение условий договоров, заключаемых Компанией с Президентом и с членами 

Правления Компании; 

15) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и 

компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

16) рекомендации по размеру  дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

17)рекомендации в отношении полученного Компанией добровольного или обязательного 

предложения о приобретении акций Компании, включающие оценку предложенной цены 

приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, 

оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении 

Компании, в том числе в отношении ее работников; 

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, а 

также решений об отчуждении акций (долей) таких организаций, и акций (долей) 

организаций, внесенных в оплату уставного капитала Компании, принятие решений о 

создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат 

Компании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 22) п.7.2 настоящего 

Устава; 

19) принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Компании и их 

ликвидации (закрытии), принятие решений о внесении в Устав Компании изменений, 

связанных с созданием филиалов, открытием представительств Компании и их ликвидацией 

(закрытием); 
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20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по 

данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с 

пунктом 12.3 настоящего Устава; 

21) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Со¬вета 

директоров, Правления, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 на¬стоящего 

Устава; 

22) принятие по представлению Правления программ развития Компании; 

23) предварительное  одобрение  сделок  по  приобретению  любого  имущества, в  том числе 

акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых 

превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте, а равно предварительное 

одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том 

числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость 

которых в совокупности превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте, за 

исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами; 

24) предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов 

недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в 

том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее 

отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций 

(долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с 

дочерними и зависимыми обществами; 

25) предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением 

акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых 

превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте, за исключением сделок с 

дочерними и зависимыми обществами, а равно предварительное одобрение нескольких 

взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности 

превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте, за исключением сделок с 

дочерними и зависимыми обществами; 

26) предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма 

сделки или рыночная стоимость которого превышает 68 миллионов долларов США в рублевом 

эквиваленте и на срок более 1-го года, за исключением сделок с дочерними и зависимыми 

обществами; 

27) предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение 

договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого 

имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма 

сделки или рыночная стоимость которого превышает 68 миллионов долларов США в рублевом 

эквиваленте, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами; 

28) предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче 

имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное 

управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми 

консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе 

долга, договоров спонсорского характера, выпуска векселей, на сумму свыше 68 миллионов 

долларов США в рублевом эквиваленте, за исключением сделок с дочерними и зависимыми 

обществами; 

29) предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов на срок более 3-х месяцев, 

сумма которых превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте, включая 

сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с дочерними и зависимыми 

обществами; 

30) предварительное одобрение сделок по выдаче займов на срок более 3-х месяцев, сумма 

которых превышает 1 миллион 350 тысяч рублей, за исключением сделок с дочерними и 

зависимыми обществами; 

31) признание исков, размер которых превышает сумму 270 миллионов рублей; 

32) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-планов Компании; 

33) принятие по представлению Правления внутренних нормативных документов (за 

исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания 

акционеров, Президента или Правления Компании); 

34) предварительное согласование по представлению Президента Компании назначения на 

должность вице-президентов и главного бухгалтера Компании и освобождения их от 

должности; 

35) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
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36) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании; 

37) использование резервного и иных фондов Компании; 

38) принятие решений относительно позиции Компании по следующим вопросам повестки дня 

общих собраний акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых 

является Компания: 

- реорганизация общества, 

- ликвидация общества, 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями, 

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций, 

- дробление и консолидация акций общества, 

- совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 

обычной хозяйственной деятельности; 

39) принятие решений относительно позиции Компании по всем вопросам повестки дня 

годовых общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» и открытого акционерного общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз»; а также принятие решений о выдаче Президенту директивы на 

представление интересов Компании и голосование на годовых общих собраниях акционеров 

указанных обществ, в соответствии с принятым решением относительно позиции Компании 

по вопросам повестки дня; 

40) принятие решений о создании комитетов Совета директоров и утверждение положений о 

них; 

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах и 

настоящим Уставом. 

В случае если сделки, указанные в подпунктах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 настоящего пункта, 

одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к 

порядку их совершения применяются только положения статьи 13 настоящего Устава. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

Правлению Компании или Президенту. 

 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом, являющимся 

единоличным исполнительным органом Компании, и Правлением - коллегиальным 

исполнительным органом Компании. 

Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании, действующий на основании 

Положения об исполнительных органах, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах  

компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета 

директоров (статья 9 Устава Компании). 

 

Правление Компании:  

- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров; 

- принимает программы развития Компании, в т.ч. инвестицион¬ные программы; 

- рассматривает и принимает бюджет Компании и итоги его выполнения; 

- обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно финансовой и ценовой политики 

Компании; 

- предварительно рассматривает проекты решений о создании филиалов, открытии 

представительств Компании и их ликвидации (закрытии); 

- обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением об исполнительных 

органах Компании,  решениями Собрания акционеров и Совета директоров. 

 

Президент Компании: 

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми         

работниками Компании; 

- осуществляет от имени Компании правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом; 

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника          

имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в 

соответствии с их компетенцией; 

- представительствует от имени Компании в отношениях с любыми российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные 

сделки от имени Компании, а также выдает доверенности на совершение таких действий, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- представляет интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, 
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акционером (участником) которых является Компания, а также выдает доверенности иным 

представителям Компании на представление интересов Компании и голосование на общих 

собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является 

Компания, в соответствии с решением Совета директоров Компании и директивой Совета 

директоров, в случаях, предусмотренных п.п.38) и 39) пункта 8.2 настоящего Устава; 

- назначает на должность вице-президентов и главного бухгалтера Компании и 

освобождает их от должности по предварительному согласованию с Советом директоров 

(кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности); 

- назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей филиалов 

и представительств Компании, кроме членов Правления; 

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и 

формы оплаты труда работников Компании (в том числе в филиалах и представительствах); 

- предъявляет от имени Компании претензии и иски к юри¬ди¬ческим и физическим лицам в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не 

относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» от 17 ноября 2008 года (протокол № 1) 

утвержден «Кодекс корпоративного поведения (управления) открытого акционерного общества 

«Нефтегазовая компания «Славнефть», slavneft.ru/files/normdoc/slavneft/corp_behav_codex.doc 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Аладин Владимир Григорьевич 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2011 Служба в воинской части №93967 - 

2011 2014 ОАО "ВБРР" 
Старший вице-президент, 

Финансы и кредит 

2014 2015 ОАО "НК "Роснефть" 
Заместитель руководителя 

Службы безопасности 

2013 н/вр ПАО "Дальневосточный банк" Член Совета директоров 

2014 н/вр ООО "Реестр-РН" Член Совета директоров 

2014 н/вр ЗАО "Иркол" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баранов Виталий Витальевич 

Год рождения: 1966 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 ПАО "СИБУР Холдинг" Член Правления 

2006 2010 ООО "СИБУР" 

Вице-президент по 

организационным вопросам, 

член Правления 

2010 2011 ООО "СИБУР" Советник Президента 

2006 2010 ОАО "Пластик" Член Cовета директоров 

2006 2011 ОАО "СибурТюменьГаз" Член Cовета директоров 

2006 2012 
ОАО "СДС Азот" (ранее ОАО "СИБУР-

Минеральные удобрения") 
Член Cовета директоров 

2007 2010 ОАО "АК "СИБУР" Член Cовета директоров 

2009 н/вр 
АО "Многофункциональный комплекс 

"Лахта Центр" 
Член Cовета директоров 

2009 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

член Правления, заместитель 

генерального директора по 

организационным вопросам 

2009 н/вр ООО "ИТСК" 
Председатель Совета 

директоров 

2009 2010 
Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad (НИС 

а.д. Нови Сад) 
Член Cовета директоров 

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 

2011 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Cовета директоров 

2013 н/вр ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" Член Cовета директоров 

2013 н/вр ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" Член Cовета директоров 

2013 н/вр 3АО "Газпром нефть Оренбург" Член Cовета директоров 

2014 н/вр ОАО "Вертолеты России" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Автоматика-сервис" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК 

"Славнефть" 

Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 



61 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 

Год рождения: 1966 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина. 

Председатель Правления, 

Главный управляющий 

директор, с 2011 по 2012 - 

Главный управляющий 

директор, Президент 

2010 2012 Американская Торговая Палата в Украине 

Директор, член Совета 

директоров, с 2011 - 

Заместитель Председателя 

совета директоров 

2011 2011 
Британско-Украинская Торговая Палата в 

Украине 

Директор, член Совета 

директоров 

2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть". 

Член Правления, вице-

президент по коммерции и 

логистике, с 2015 - вице-

президент по переработке, 

нефтехимии, коммерции и 

логистике 

2012 н/вр ООО "НГК "ИТЕРА" 

Член Совета директоров, по 

2015 - заместитель 

председателя Совета 

директоров 

2012 н/вр ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров с 

2012 по 2014, с 2015 - член 

Совета директоров 

2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 

2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "ТЗС" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 Rosneft Limited Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 

2013 2014 TNK Trading International S.A. Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Шереметьево" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, в 

2013 - Председатель Совета 
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директоров 

2013 н/вр ПАО НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт" 

Член Совета директоров,  

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

2013 2015 
ООО "Красноленинский нефте-

перерабатывающий завод" 
Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "РН-Трейд" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "Бурятнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" -  

Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" - 

Кубаньнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - КБТК" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" 

Член Совета директоров, с 

2013 по 2015 - Председатель 

совета директоров 

2013 2015 
ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" - 

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров, 

2013 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр Rosneft Trading S.A. 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Global Trade S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 н/вр SIA "ITERA Latvia" Член Совета 

2013 н/вр Ruhr Oel GmbH 

Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 

маркетингу 

2013 н/вр RN-MMG ENERGY Pte Ltd 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 Rosneft Techno S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Роснефть-Армения" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "Саратовнефтепродукт" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Туланефтепродукт" Член Совета директоров 

2014 н/вр АО "РН Ярославль" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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директоров 

2014 н/вр ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Лисичанскнефтепродукт" 

Член наблюдательного 

Совета, Председатель 

Наблюдательного совета. 

2014 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

2014 2015 Pirelli&C. S.p.A Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "Роснефть-Ереван" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 

Заместитель директора 

департамента управления 

активами, экономики и 

бизнес-планирования; 

директор департамента 

экономики и бизнес-

планирования, директор 

департамента сводного 

планирования и отчетности 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 

Год рождения: 1954 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Директор Департамента 

внутрискважинных работ, с 

2010 - Вице президент по 

скважинным работам 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 

Вице-президент по бурению, 

освоению и сервису, с 2013 - 

Член Правления, первый 

вице-президент. 

2013 2013 ООО "РН-Уватнефтегаз" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ОАО "Удмуртнефть" 

Член Совета директоров, с 

2013 - Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 ОАО "Корпорация Югранефть" Член Совета директоров 

2014 2015 ООО "Оренбургская буровая компания" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Оренбургнефть" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК Член Совета директоров 
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2015 н/вр ООО "РН-Разведка и добыча" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грицкевич Светлана Валентиновна 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 

Руководитель секретариата 

Совета директоров (по 

совместительству) 

заместитель начальника 

Управления по 

корпоративным отношениям, 

заместитель начальника 

Управления по работе с 

акционерами; начальник 

Управления по работе с 

акционерами, заместитель 

директора; первый 

заместитель директора 

Департамента собственности 

и корпоративного 

управления, директор 

Департамента 

корпоративного управления. 

С 2014 г. - директор 

Департамента 

корпоративного управления - 

корпоративный секретарь 

ОАО "НК "Роснефть". 

2011 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" - 

Кубаньнефтепродукт" 
Член Совета директоров 
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2011 н/вр ООО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ" Член Совета директоров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" - 

Смоленскнефтепродукт" 
Член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Иркол" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ИООО "РН Запад" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Оренбургнефть" Член Совета директоров 

2014 н/вр ООО "НГК "ИТЕРА" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" Член Совета директоров 

2014 н/вр Банк "ВБРР" (АО) 
Член Наблюдательного 

совета 

2014 н/вр ПАО "Дальневосточный банк" Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2015 н/вр 
ООО "Объединенный центр исследований и 

разработок" 
Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Начальник Департамента по 

работе с совместными 

предприятиями и 

эффективности бизнеса 

2007 2014 ОАО "НК "Магма" Член Совета директоров 

2010 н/вр Салым Петролеум Девелопмент Член Совета директоров 

2012 н/вр ЗАО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "ТомскНИПИнефть" ВНК Член Совета директоров 
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2012 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "СН-МНГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеетCведения об участии 

в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК 

"Славнефть" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора по 

логистике, переработке и 

сбыту. 

2006 н/вр ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" 
Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2007 н/вр ЗАО "Газпромнефть-Аэро" 
Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр 
АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО 

"Московский НПЗ") 

Член Совета директоров. 

Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" 
Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 ООО "Газпромнефть  Азия" Председатель Правления 

2007 2011 ТОО "Газпромнефть -Казахстан" Председатель Правления 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" 
Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть смазочные материалы" 
Председатель Cовета 

директоров 

2009 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 
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2009 н/вр 
Naftna  Industrija Srbije A.D. Novi Sad (НИС 

а.д. Нови Сад) 
Член Cовета директоров 

2009 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" 
Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" 
Член Наблюдательного 

совета 

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 

2010 н/вр ООО "Газпромнефть-Логистика" 
Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК 

"Славнефть" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, с 2011 - 

заместитель Председателя 

Правления, первый заместитель 

генерального директора 

2007 н/вр ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2007 2012 ООО "НК"Сибнефть-Югра" Член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Развитие" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2009 н/вр Naftna Industrija  A.D. Novi Sad Председатель Совета директоров 
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2009 2011 Sibir Energy Plc Председатель Совета директоров 

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-Восток" Председатель Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-Хантос" Председатель Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-НТЦ" Член Совета директоров 

2011 2014 ООО "СеверЭнергия" Председатель Совета директоров 

2011 н/вр Салым Петролиум Девелопмент Председатель Совета директоров 

2012 2014 ООО "Газпромнефть-Ангара" Председатель Совета директоров 

2012 2014 ООО "НК "Магма" Председатель Совета директоров 

2012 н/вр ЗАО "Газпром нефть Оренбург" Председатель Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "СН-МНГ" 
Председатель Совета директоров, 

член Совета директоров. 

2012 н/вр ООО "Газпромнефть-Сахалин" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "Арктикгаз" Председатель Совета директоров 

2014 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Председатель Совета директоров 

2014 2015 ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" Председатель Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК Председатель Совета директоров 

2015 н/вр ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Начальник Планово-

бюджетного департамента, 

руководитель Дирекции 

экономики и корпоративного 

планирования, с 2011 по 

2012 -и.о. заместителя 
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генерального директора по 

экономике и финансам , с 

2012 -  член Правления , 

заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2011 н/вр OOО "Газпромнефть-Аэро" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-смазочные материалы" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть Бизнес - Сервис" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Газпром нефть - Оренбург" Член Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр 
Naftna Industrijа Serbije A.D. Novi Sad (НИС 

а.д. Нови Сад) 
Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о должностях, занимаемых членами совета директоров Эмитента в других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству взяты из открытых источников. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 03.2011 ООО "Везерфорд Холдингз (РУС)" 

Региональный Вице-

президент по России и 

странам бывшего Советского  

Союза 

03.2011 05.2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Вице-президент, Бизнес-

направление Разведка и 

добыча 

06.2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по добыче 

нефти и геологии, 

Президент, председатель 

Правления 

2014 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "ОНГГ" Член  Совета директоров 

2015 н/вр АО Славнефть Бельгия НВ 
Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр АО "Славнефть Холдинг АГ" 
Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр ЗАО "Обьнефтегеология" 
Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 ООО "Везерфорд Холдингз (РУС) 

Региональный Вице-

президент по России и 

странам бывшего Советского 
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Союза 

2011 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Вице-президент, Бизнес-

направление Разведка и 

добыча 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по добыче 

нефти и геологии, 

Президент, председатель 

Правления 

2014 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "ОНГГ" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО Славнефть Бельгия НВ 
Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр ЗАО "Обьнефтегеология" 
Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр АО "Славнефть Холдинг АГ" 
Председатель Совета 

Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Буреев Алексей Валентинович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Руководитель Блока учета и 

налогового контроля, член 

Правления 

2007 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Cовета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коваленко Андрей Викторович 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 08.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по 

экономике и финансам 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

2007 2014 ОАО "Мозырский НПЗ" Член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Член Совета директоров 

2007 03.2016 ЗАО "Славнефть - М"" Член Cовета директоров 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 2015 АО "Славнефть Холдинг АГ" Член Cовета директоров 

2007 2015 АО "Славнефть Бельгия НВ" Член Cовета директоров 

2007 2015 ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крылов Владимир Васильевич 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 05.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по 

переработке и реализации 

нефти и нефтепродуктов 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 2015 ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ЗАО "ТЗК "Славнефть-Туношна" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Славнефть-Логистика" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Медведев Илья Борисович 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 08.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по общим 

вопросам 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по 

корпоративным отношениям, 

член Правления 

2007 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Обънефтегазгеология" Член Cовета директоров 

2007 2015 ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть Бельгия НВ" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть Холдинг АГ" Член Cовета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" 

принимается общим собранием акционеров. В текущем финансовом году решений о выплате 

вознаграждений не принималось. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 178 550 16 840 

Премии 181 120 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 359 670 16 840 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 2016, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется: Ревизионной 

комиссией и Службой главного аудитора Компании 

Порядок деятельности перечисленных органов определяется внутренними нормативными 

документами эмитента.  

 

Компетенцию, права и обязанности, состав, порядок избрания и осуществления деятельности, а 

также вознаграждение членов ревизионной комиссии Компании определяется в соответствии с 

Уставом Компании и Положением о ревизионной комиссии.  

Ревизионная комиссия является органом Компании, осуществляющим функции 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. 

Компетенция Ревизионной комиссии: 

1. проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании и 
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представляет свое заключение общему собранию акционеров Компании; 

2. проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании по 

требованию акционера или группы акционеров — владельцев не менее 10 процентов 

голосующих акций или совета директоров; 

3. проверяет соответствие деятельности Компании правовым актам при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

4. проверяет факты использования инсайдерской информации; 

5. проверяет своевременность расчетов с контрагентами, проведения обязательных 

бюджетных платежей, начисления и выплаты дивидендов акционерам и исполнения иных 

обязательств Компании; 

6. проверяет использование резервного и иных фондов Компании; 

7. проверяет своевременность оплаты выпущенных акций Компании; 

8. анализирует финансовое положение Компании, его платежеспособность, 

ликвидность активов и кредитоспособность; 

9. подтверждает достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и 

иных финансовых документах Компании; 

10. контролирует своевременность проведения оценки чистых активов Компании. 

Более подробно с соответствующей информацией можно ознакомиться на сайте Компании , 

www.slavneft.ru 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" 

регламентируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров открытого 

акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». 

Названный Комитет является консультативно – совещательным органом, созданным на 

основании решения Совета директоров с целью мониторинга полноты и достоверности 

финансовой отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, 

внешнего и внутреннего аудита, а также оценки эффективности процедур по обеспечению 

соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации, Устава и 

внутренних нормативных документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету 

директоров при принятии решений по данным вопросам. 

Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»: 

1. подготовка рекомендаций для Совета директоров по выбору, оценке деятельности и, при 

необходимости, замене внешнего Аудитора Компании с последующим их утверждением Общим 

собранием акционеров Компании; 

2. контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) внешнего Аудитора Компании в случае 

проведения такового; 

3. проведение анализа и обсуждение совместно с внешним Аудитором Компании существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании, доведение до 

сведения Совета директоров мнение Комитета по данным вопросам, включая рекомендации; 

4. подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения 

внешнего Аудитора Компании, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; 

5. рассмотрение существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Компании по итогам 

внешнего аудита; 

6. наблюдение за объемом аудиторских процедур, оценка степени объективности и 

независимости внешнего Аудитора Компании; 

7. анализ эффективности бизнес-процессов и систем внутреннего контроля Компании; 

8. по требованию Совета директоров Компании или по своей инициативе - подготовка 

заключений или рекомендаций по вопросам компетенции Комитета; 

9. анализ отчетов независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества; 

10. рассмотрение и формирование рекомендаций относительно разногласий между внешним 

Аудитором и исполнительными органами Компании, касающихся финансовой отчётности 

Компании; 

11. анализ отчётов внешнего Аудитора и службы главного аудитора Компании; 

12. анализ результатов и качества выполнения разработанных исполнительными органами 

Компании мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля; 

13. одобрение предложений Президента Компании по кандидатуре главного аудитора и основным 

условиям трудового договора, заключаемого с главным аудитором; 

14. рассмотрение проекта Положения о службе главного аудитора и подготовка рекомендаций по 

его утверждению Президентом Компании; 

15. рассмотрение проекта плана проведения аудиторских проверок  и подготовка рекомендаций 

по его утверждению исполнительными органами Компании, а также подготовка рекомендаций 
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по внесению изменений в утвержденный план проведения аудиторских проверок; 

16. оценка ограничений, препятствующих службе главного аудитора эффективно выполнять 

поставленные задачи, и выработка рекомендаций по устранению таких ограничений; 

17. оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение Компанией требований 

законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов 

Компании. 

Более подробно с соответствующей информацией можно ознакомиться на сайте Компании , 

www.slavneft.ru 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Букаев Геннадий Иванович Да 

Дельвиг Галина Юрьевна Нет 

Кушнир Ольга Борисовна Нет 

Швецов Андрей Сергеевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Компании создана "Рабочая группа по управлению рисками ОАО «НГК «Славнефть». 

Упомянутая "Рабочая группа" является – рабочим органом ОАО «НГК «Славнефть». 

Целью создания Рабочей группы является образование рабочего органа  Компании, отвечающего 

за предоставление данных в процессе разработки, выполнения и мониторинга реализации плана 

мероприятий по управлению рисками.  

Основной задачей организации Рабочей группы  является создание единой регулярно действующей 

площадки для обсуждения и сопоставления между собой документов, подготовленных в рамках 

процесса управления рисками. Такой подход позволит обеспечить сравнимость результатов и 

частично нивелировать субъективность оценок рисков. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Деятельность Службы главного аудитора Компании регламентируется Положением о Службе 

главного аудитора ОАО "НГК "Славнефть". Служба в соответствии с поставленными задачами 

и утвержденным годовым планом ее деятельности осуществляет следующие функции: 

1. Изучение и всесторонний анализ деятельности Группы, в том числе анализ адекватности 

критериев, используемых Группой для оценки достижения целей деятельности. 

2.Оценка эффективности корпоративного управления Группы, в том числе оценка 

эффективности контролей корпоративного уровня. 

3.Оценка эффективности управления рисками и адекватности уровней риск-аппетита Группы, в 

том числе по стратегическим рискам. 

4. Оценка эффективности внутреннего контроля в бизнес-процессах Группы, в том числе оценка 

эффективности процедур, обеспечивающих сохранность и правомерное использование активов. 

5. Оценка эффективности внутреннего контроля над достоверностью внешней и внутренней 

отчетности о деятельности Группы. 

6. Оценка эффективности внутреннего контроля над соблюдением Группой требований, 

применимого законодательства, внутренних документов, принятых общими собраниями 

акционеров, советами директоров и исполнительными органами Группы, локальных 

нормативных актов и договорных отношений, в том числе при проведении Группой тендерных 

мероприятий, в ходе планирования и совершения имущественных сделок и в процессе оформления 

государственной регистрации прав собственности на имущество Группы. 

7. Оценка эффективности информационных систем, коммуникаций и общего компьютерного 

контроля Группы. Оценка соответствия системы управления информационными технологиями 

стратегии Компании. 

8. Оценка эффективности процедур мониторинга систем внутреннего контроля Группы. 

9. Оценка достаточности документирования результатов и свидетельств работы всех 

компонентов систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления 

для целей последующего мониторинга и внутреннего аудита. 

10. Оценка эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству в Группе и по 

вопросам, связанным с этикой. Участие по запросам Комитета или Президента Компании в 
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расследованиях фактов мошенничества и нарушений Положения о деловой этике Компании. 

11. Оценка планов мероприятий по совершенствованию управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления, разработанных исполнительными органами Группы по 

итогам внутренних аудитов, проверок и расследований (в том числе по фактам мошенничества) 

на соответствие рекомендациям Службы, а также последующий мониторинг качества и 

своевременности выполнения (невыполнения) этих планов мероприятий. 

12. Участие по запросам Комитета или Президента Компании в проверках выполнения 

рекомендаций внешних аудиторов. 

13. Участие по запросам Комитета или Президента Компании в проверках исполнения решений 

Совета директоров Компании. 

14. Проведение специальных расследований по запросам Комитета или Президента Компании, в 

том числе с привлечением сторонних консультантов (экспертов), в рамках утвержденного 

бюджета Компании. 

15. На основании проведенных оценок, аудитов, проверок, расследований и консультаций, 

выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Группы и устранению 

недостатков и доведение их до сведения лиц, которые могут обеспечить им должное 

рассмотрение. 

16. Предоставление разъяснений исполнительным органам Группы в ходе разработки ими планов 

мероприятий по итогам внутренних аудитов, проверок и расследований, проведенных Службой. 

17. По запросам Комитета или исполнительных органов Группы, с учетом принципов 

независимости и объективности, исключающих принятие Службой ответственности за 

управленческие решения, и по согласованию с Комитетом, проведение консультаций по 

управлению рисками, внутреннему контролю и корпоративному управлению. 

18. Оценка результативности консультаций, проведенных Службой, в пределах,согласованных с 

инициаторами консультаций. 

 

Служба главного аудитора Компании регулярно отчитывается перед Президентом Компании и 

Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» о результатах 

деятельности. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» утверждено Положение об инсайдерской 

информации открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» 

(29.11.2012, протокол № 6), а также Перечень информации, относящейся к инсайдерской 

информации открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (приказ 

от 29.11.2011 № 46). 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Бабич Роман Васильевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ООО "Роснефть-Юганскнефтегаз" Главный ревизор КРУ 

2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 

Заместитель начальника 

Управления аудита разведки 

и добычи Департамента 

внутреннего аудита 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дельвиг Галина Юрьевна 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Начальник контрольно-ревизионного 

департамента, начальник Департамента 

внутреннего аудита 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Джабраилов Анзор Аюбович 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Заместитель директора Департамента 

корпоративного аудита Управления 

внутреннего аудита 

2013 2014 ОАО "НК "Роснефть" 

Заместитель начальника Управления 

корпоративного аудита Департамента 

внутреннего аудита 

2014 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 
Начальник Управления корпоративного аудита 

Департамента внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жданов Артем Рахимянович 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ООО "РН-Пурнефтегаз" 
Начальник Контрольно-ревизионного 

управления 

2011 2013 ОАО "НК "Роснефть" 

Главный ревизор, менеджер, заместитель 

начальника Контрольно-ревизионного 

управления Департамента внутреннего 

аудита 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" 
Заместитель директора Департамента 

внутреннего аудита 

2014 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронова Маргарита Ивановна 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ООО "Газпром межрегионгаз" 
Начальник Управления внутреннего аудита 

; заместитель генерального директора 

2014 н/вр ПАО "Газпром" 

первый заместитель руководителя 

Аппарата Правления - начальник 

Департамента аппарата Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 



83 

ФИО: Шафир Надежда Николаевна 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее-профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2012 ПАО "Газпром нефть" 
Главный специалист отдела методологии 

Департамента внутреннего аудита 

2012 н/вр ПАО "Газпром" 

Главный экономист отдела по работе с 

Ревизионными комиссиями и 

подразделениями внутреннего аудита 

объектов вложений 

2014 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба Главного аудитора 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор 

ФИО: Шингарева Тамара Алексеевна 

Год рождения: 1956 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Главный аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "НГК "Славнефть" 

принимается общим собранием акционеров. В текущем финансовом году решений о выплате 

вознаграждений не принималось. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

Главного аудитора 



85 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 30 991 6 226 

Премии 10 023 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 41 014 6 226 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сотрудникам Службы главного аудитора в течение года производится оплата труда в 

соответствии с занимаемыми должностями и заключенными трудовыми договорами. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 2016, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Служба Главного аудитора 0 0 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 454 415 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 692 405 350 028 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 281 154 74 032 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 566 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3 637 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
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осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 09.02.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 637 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 100 000 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 корп.  

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-0931 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 4 123 685 792 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

www.nsd.ru 

2.  

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: SELECT HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения 
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- Кипр, ,  Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.7037% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.7037% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Свидетельство о государственной регистрации №НЕ123368 от 28.08.2001. Регистратор 

Компаний. Место регистрации: Кипр, Agion Tychona, 70, Agion Tychonas, 4521, Limasol, Ciprus 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.06.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.02.2016Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента 

3 32 162 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

3 32 162 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Стороны сделки: ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Юридическое: лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

 

Юридическое: лицо: Закрытое акционерное общество "Славвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест" 

ИНН: 7710659760 

ОГРН: 1077746183173 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 20 737 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49.55 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до «30» мая 2017 года включительно с правом досрочного погашения 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола: 14.03.2016 

Номер протокола: 51 

 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Стороны сделки: ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки: 

Юридическое: лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

Юридическое: лицо: Закрытое акционерное общество "Славвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест" 
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ИНН: 7710659760 

ОГРН: 1077746183173 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 7 930 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.95 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до «22» октября 2017 года включительно с правом досрочного погашения 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола: 14.03.2016 

Номер протокола: 51 

 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Стороны сделки: ОАО «НГК «Славнефть» - заимодавец, ЗАО «Обьнефтегеология» - заёмщик, 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Юридическое: лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

 

Юридическое: лицо: Закрытое акционерное общество "Славвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест" 

ИНН: 7710659760 

ОГРН: 1077746183173 

Основание (основания, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 3 495 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.35 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до «30» мая 2017 года включительно, с правом досрочного погашения 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола: 14.03.2016 

Номер протокола: 51 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2015 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

Поясне

ния 
АКТИВ 

Код 

строки 

На  

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 244 415 87 037 94 556 

 Основные средства 1150 6 918 020 6 553 966 6 673 249 

 Незавершенное строительство 1151 524 023 316 754 458 170 

 Финансовые вложения 1170 18 831 917 28 215 630 18 054 813 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 933 097 3 291 385 607 522 

 Прочие внеоборотные активы 1190 118 793 118 793 118 793 

 ИТОГО по разделу I 1100 30 046 242 38 266 811 25 548 933 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 84 859 110 453 47 718 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 139 242 123 743 15 869 

 Дебиторская задолженность 1230 10 975 037 9 573 265 21 970 099 

 в том числе:     

 платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1231 894 378 52 214 0 

 платежи по которой ожидаются в 

течении 12 месяцев после отчетной 

даты 

1232 10 080 659 9 521 051 21 970 099 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 601 402 5 461 162 22 154 592 

 ИТОГО по разделу II 1200 11 800 540 15 268 623 44 188 278 

 БАЛАНС (актив) 1600 41 846 782 53 535 434 69 737 211 

 

Поясне

ния 
ПАССИВ 

Код 

строки 

На  

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 
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1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 4 754 4 754 4 754 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 1 977 373 1 977 373 1 977 373 

 Резервный капитал 1360 4 754 4 754 4 754 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 7 070 752 4 424 912 22 586 963 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 057 633 6 411 793 24 573 844 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 11 507 276 6 813 910 26 877 261 

 Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 134 925 147 189 65 447 

 Оценочные обязательства 1430 183 752 349 358 317 240 

 Прочие обязательства 1450 3 599 522 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 425 475 7 310 457 27 259 948 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 11 510 216 32 289 115 12 940 805 

 Кредиторская задолженность 1520 5 351 913 6 715 624 4 345 313 

 Доходы будущих периодов 1530 3 082 3 082 3 082 

 Оценочные обязательства 1540 494 807 801 664 610 269 

 Прочие обязательства 1550 3 656 3 699 3 950 

 ИТОГО по разделу V 1500 17 363 674 39 813 184 17 903 419 

 БАЛАНС (пассив) 1700 41 846 782 53 535 434 69 737 211 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

 

Поясне

ния 
Наименование показателя 

Код 

строки 

За 12 мес. 

2015 г. 

За 12 мес. 

2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 11 211 893 10 331 149 

 Себестоимость продаж 2120 -9 538 955 -8 501 843 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 672 938 1 829 306 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -2 399 532 -2 636 488 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -726 594 -807 182 

 Доходы от участия в других организациях 2310 5 563 596 4 288 025 

 Проценты к получению 2320 1 004 386 492 208 

 Проценты к уплате 2330 -1 940 610 -919 246 

 Прочие доходы 2340 7 858 466 6 811 275 

 Прочие расходы 2350 -9 714 157 -18 795 450 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 045 087 -8 930 370 

 Текущий налог на прибыль 2410 -53 223 -27 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -4 220 -29 406 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 15 113 -80 219 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 684 369 2 694 492 

 Прочее 2460 -45 506 -7 876 

 в том числе    

 списание отложенного налогового актива в 

результате выбытия объекта актива, по которому он 

был начислен 

2461 -60 321 -16 203 

 формирование отложенного налогового актива за 

предшествующие периоды 
2462 17 664 5 574 

 описание отложенного налогового актива в 

результате выбытия объекта актива или вида 

обязательства, по которому он был начислен 

2463 0 0 

 формирование отложенного налогового 

обязательства за предшествующие налоговые 

периоды 

2464 -2 849 -1 523 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2465 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2466 0 4 276 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 645 840 -6 324 000 
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 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 645 840 -6 324 000 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.56 1.33 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Устав-

ный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционе-

ров 

Добавочный 

капитал 

Резерв-

ный 

капитал 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 4 754 - 1 977 373 4 754 22 586 963 24 573 844 

 За отчетный период 

предыдущего года: 
       

Увеличение капитала – 

всего: 
3210 - - - - - - 

в том числе:        

чистая прибыль 3211 - - - - - - 

переоценка имущества 3212 - - - - - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 -  - - - - 

дополнительный выпуск 

акций 
3214 - - - - - - 

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215 - - - - - - 

реорганизация 

юридического лица 
3216 - - - - - - 

Уменьшение капитала – 

всего: 
3220 - - - - -18 162 051 -18 162 051 

в том числе:        

убыток 3221 - - - - -6 324 000 -6 324 000 

переоценка имущества 3222 - - - - - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 - - - - - - 
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уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224 - - - - - - 

уменьшение количества 

акций 
3225 - - - - - - 

реорганизация 

юридического лица 
3226 - - - - - - 

дивиденды 3227 - - - - -11 838 051 -11 838 051 

Изменение добавочного  

капитала 
3230 - - - - - - 

Изменение резервного 

капитала 
3240 - - - - - - 

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 4 754 - 1 977 373 4 754 4 424 912 6 411 793 

За отчетный год:   -     

Увеличение капитала – 

всего: 
3310 - - - - 2 645 840 2 645 840 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 - - - - 2 645 840 2 645 840 

переоценка имущества 3312 - - - - - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 - - - - - - 

дополнительный выпуск 

акций 
3314 - - - - - - 

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315 - - - - - - 

реорганизация 

юридического лица 
3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала – 

всего: 
3320 - - - - - - 

в том числе:        

убыток 3321 - - - - - - 

переоценка имущества 3322 - - - - - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 - - - - - - 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324 - - - - - - 

уменьшение количества 

акций 
3325 - - - - - - 

реорганизация 

юридического лица 
3326 - - - - - - 

дивиденды 3327 - - - - - - 

Изменение добавочного  

капитала 
3330 - - - - - - 

Изменение резервного 

капитала 
3340 - - - - - - 

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 4 754 - 1 977 373 4 754 7 070 752 9 057 633 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   
Изменения капитала 

за 2014 г. 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На  

31.12.2013 г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет иных 

факторов 

На 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 24 571 098 -18 161 789  6 409 309 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 2 746 -262  2 484 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 24 573 844 -18 162 051  6 411 793 

в том числе:      

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток): 
     

до корректировок 3401 22 584 217 -18 161 789  4 422 428 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 2 746 -262  2 484 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 22 586 963 -18 162 051  4 424 912 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 
     

(по статьям)      

до корректировок 3402 1 986 881   1 986 881 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 1 986 881   1 986 881 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 9 060 715 6 414 875 24 576 926 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 12 мес. 

2015 г. 

За 12 мес. 

2014 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 12 060 958 16 375 852 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 11 231 434 11 066 378 

в том числе    

от продажи товаров, работ, услуг дочерним и зависимым 

обществам 
41111 368 649 816 307 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 
4112 173 267 152 662 

прочие поступления 4119 656 257 5 156 811 

в том числе:    

расчеты по поставкам ТМЦ в рамках агентских договоров 41191 - 3 779 703 

поступления/выплаты от продажи валюты 41192 27 569  

транзитные транспортные услуги 41193 6 640 73 924 

возвраты от поставщиков и подрядчиков 41934 7 435 11 464 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 41195 3 087 131 697 

прочие доходы 41197 3 238 2 916 

поступление процентов, начисленных по краткосрочным 

депозитам и по остаткам на банковских счетах 
41198 163 035 445 330 

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и 

заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и 

платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее 

41199 445 253 711 778 

Платежи - всего 4120 -13 754 150 -11 511 527 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 
4121 -5 037 444 -5 204 471 

в том числе:    

поставщикам и подрядчикам дочерним и зависимым 

обществам 
41211 -256 903 -1 351 993 

в связи с оплатой труда работников 4122 -2 170 809 -1 696 523 

процентов по долговым обязательствам 4123 -2 083 712 -915 340 
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налога на прибыль организаций 4124 - - 

прочие платежи 4129 -4 462 185 -3 695 193 

в том числе:    

расчеты по поставкам ТМЦ в рамках агентских договоров 41291 -1 330 535  

прочие выплаты персоналу 41293 -9 689 -16 490 

поступления/выплаты от продажи валюты 41295 - -102 412 

расчеты по прочим агентским операциям 41296 -32 270 -16 105 

расчеты по договорам комиссии 41357 -3 921  

страховые и банковские услуги 41297 -38 923 -138 754 

выплаты по благотворительной помощи 41298 -105 814 -144 620 

на прочие расходы 41261 -22 448 -51 950 

прочие налоги, кроме налога на прибыль 41299 -2 918 585 -3 224 862 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 693 192 4 864 325 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
   

    

Поступления - всего 4210 14 910 880 13 851 701 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 
4211 - - 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 9 333 000 9 563 672 

в том числе:    

от дочерних и зависимых обществ от возврата 

предоставленных займов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 

42131 9 333 000 9 563 672 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 5 577 880 4 288 029 

в том числе:    

от дочерних и зависимых обществ дивидендов, процентов 

по долговым финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других организациях 

42141 5 577 880 4 288 029 

Платежи - всего 4220 -225 443 -11 071 140 

в том числе:    

 в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -191 750 -771 437 

в том числе:    

от дочерних ти зависимых обществ в связи с 

приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

42211 - -764 493 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 
4222 - - 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 - -10 160 817 

в том числе:    
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дочерним и зависимым обществам в связи с 

приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

42231 - -10 160 817 

прочие платежи 4229 -33 693 -138 886 

в том числе:    

налог на прибыль организаций 42291 -30 743 -27 

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и 

заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и 

платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее 

42299 -2 950 -138 859 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 14 685 437 2 780 561 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 8 850 000 7 488 663 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 8 850 000 7 488 663 

в том числе:    

поучение займов от дочерних и зависимых обществ 43111 - - 

Платежи - всего 4320 -26 803 014 -32 106 868 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321 - - 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 
4322 -30 -11 838 039 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
4323 -26 802 984 -20 268 829 

в том числе:    

возврат займов дочерним и зависимым обществам 43231 -1 292 065 -5 891 870 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -17 953 014 -24 618 205 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 960 769 -16 973 319 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 
4450 5 461 162 22 154 592 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 
4500 601 402 5 461 162 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 
4490 101 009 279 889 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

 

Поясне

ния 
АКТИВ 

Код 

строки 

На 

31.03.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 238 610 244 415 87 037 

 Основные средства 1150 7 031 873 6 918 020 6 553 966 

 в том числе:     

 незавершенное строительство 1151 403 890 524 023 316 754 

 Финансовые вложения 1170 25 216 105 18 831 917 28 215 630 

 Отложенные налоговые активы 1180 4 005 425 3 933 097 3 291 385 

 Прочие внеоборотные активы 1190 118 793 118 793 118 793 

 ИТОГО по разделу I 1100 36 610 806 30 046 242 38 266 811 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 122 183 84 859 110 453 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 151 878 139 242 123 743 

 Дебиторская задолженность 1230 3 961 574 10 975 037 9 573 265 

 в том числе:     

 платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1231 913 955 894 378 52 214 

 платежи по которой ожидаются в 

течении 12 месяцев после отчетной даты 
1232 3 047 619 10 080 659 9 521 051 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 313 457 601 402 5 461 162 

 ИТОГО по разделу II 1200 4 549 092 11 800 540 15 268 623 

 БАЛАНС (актив) 1600 41 159 898 41 846 782 53 535 434 

 

Поясне

ния 
ПАССИВ 

Код 

строки 

На  

31.03.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 4 754 4 754 4 754 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 977 373 1 977 373 1 977 373 

 Резервный капитал 1360 4 754 4 754 4 754 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 13 547 889 7 070 752 4 424 912 

 ИТОГО по разделу III 1300 15 534 770 9 057 633 6 411 793 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 11 936 037 11 507 276 6 813 910 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 123 024 134 925 147 189 

 Оценочные обязательства 1430 193 496 183 752 349 358 

 Прочие обязательства 1450 3 599 329 3 599 522  

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 851 886 15 425 475 7 310 457 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 4 806 520 11 510 216 32 289 115 

 Кредиторская задолженность 1520 4 357 685 5 351 913 6 715 624 

 Доходы будущих периодов 1530 3 082 3 082 3 082 

 Оценочные обязательства 1540 602 467 494 807 801 664 

 Прочие обязательства 1550 3 488 3 656 3 699 

 ИТОГО по разделу V 1500 9 773 242 17 363 674 39 813 184 

 БАЛАНС (пассив) 1700 41 159 898 41 846 782 53 535 434 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

по ОКПО 64537 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707017509 

Вид деятельности: Добыча  сырой нефти и природного газа по ОКВЭД 11.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, 4 

  

 

Поясне

ния 
Наименование показателя 

Код 

строки 

За 

3 мес.2016 г. 

За 

3 мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 915 857 2 777 018 

 Себестоимость продаж 2120 -2 439 138 -2 420 201 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 476 719 356 817 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 -506 537 -719 172 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -29 818 -362 355 

 Доходы от участия в других организациях 2310 15 933 2 849 573 

 Проценты к получению 2320 45 458 319 873 

 Проценты к уплате 2330 -553 577 -396 668 

 Прочие доходы 2340 6 995 562 982 706 

 Прочие расходы 2350 -80 650 -1 782 354 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 392 908 1 610 775 

 Текущий налог на прибыль 2410 - - 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 356 722 -2 633 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6 940 1 168 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 72 316 243 959 

 Прочее 2460 4 973  

 в том числе    

 списание отложенного налогового актива в 

результате выбытия объекта актива, по которому он 

был начислен 

2461 -6 955 -6 370 

 формирование отложенного налогового актива за 

предшествующие периоды 
2462 6 967 6 370 

 списание отложенного налогового актива в 

результате выбытия объекта актива или вида 

обязательства, по которому он был начислен 

2463 4 961 - 

 формирование отложенного налогового 

обязательства за предшествующие налоговые 

периоды 

2464 - - 

 штрафные санкции и пени 2465 - - 

 пересчет налога на прибыль за предидущие 

налоговые периоды, формирование налогового 

резерва в отношении неопределенной налоговой 

2466 -  
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позиции 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 477 137 1 855 902 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 - - 

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 477 137 1 855 902 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1.36 0.39 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й 

квартал 

2015 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2015 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Основные положения учетной политики Общества. 
 

Порядок и сроки составления отчетности. 
 

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в следующем составе: 

• Бухгалтерский баланс. 

• Отчет о прибылях и убытках. 

• Отчет об изменении капитала. 

• Отчет о движении денежных средств. 

• Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.  

  

Учет финансовых вложений. 
  

Если правила последующей оценки, установленные ПБУ 19/02 «Учет финансовых результатов» не 

позволяют достоверно установить текущую рыночную стоимость финансовых вложений, то по ним 

переоценка не производится. 

 

Порядок учета капитального строительства силами сторонних подрядчиков. 
  

Учет вложений во внеоборотные активы осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденных письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. 

№ 160, а также ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденным приказом 

Минфина №116н от 24.10.2008г. 

Капитальные вложения отражаются в учете Общества по мере их выполнения на основании 

документов, предусмотренных заключенными договорами. 

Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по фактическим затратам 

Общества на строительство. 

Переоценка незавершенных капитальных вложений (вложений во внеоборотные активы) не 

допускается. 

 

Порядок учета основных средств и начисления амортизации по ним. 
 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление основного средства расходуются 

заемные (кредитные) средства, проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость 

инвестиционного актива в доле, рассчитанной как отношение части заемных средств, фактически 

израсходованных на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, к общей 

сумме заемных средств. 

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. 

Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных 

отчислений и списания на издержки производства равномерно, в течение нормативного срока их 

полезного использования, указанного в «Заключении о готовности объекта к эксплуатации». 

Начисление амортизации приостанавливается: 

 по основным средствам, переведенным на консервацию на срок не менее трех месяцев; 
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 на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных средств, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства ремонта в 

полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. Ремонтный фонд не формируется. 

  

Учет нематериальных активов. 
 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости их 

приобретения, создания. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по 

нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования 

(линейный способ). 

 

Порядок учета ТМЦ. 

 

Материалы и товары отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической 

стоимости их приобретения от поставщиков. 

Материальные ценности, списываемые в производство, реализуемые на сторону, оцениваются по 

средней себестоимости. 

В случае если на конец года фактическая себестоимость материально-производственных запасов выше, 

чем их реальная рыночная стоимость, Общество создает резерв под снижение стоимости материально-

производственных запасов. 

 

Создание резервов. 

 

В рамках Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ8/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н Общество создает 

резервы: 

• на предстоящую оплату отпусков; 

• на предстоящую оплату вознаграждений по итогам работы за год, включая вознаграждения в 

рамках программы долгосрочного стимулирования работников; 

• по налоговым рискам (в отношении налогов иных, чем налог на прибыль); 

• в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль; 

• в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных 

мероприятий. 

• резерв по сомнительным долгам.  

• резерв по ликвидации нефтегазовых активов 

 

Раскрытие информации по сегментам. 

 

В бухгалтерской отчетности с целью обеспечения заинтересованных пользователей информацией, 

позволяющей лучше оценить деятельность Общества, перспективы развития, подверженность рискам и 

перспективам получения прибыли выделяются следующие отчетные сегменты: 

Операционные: 

• реализация нефти; 

• реализация нефтепродуктов; 

• реализация услуг по материально-техническому снабжению в рамках агентских договоров; 

• реализация услуг по организации отгрузки; 

• реализация прочих товаров и услуг 

В составе отчетности выделяются другие сегменты, в случае если выручка от продажи внешним 

покупателям и от операций с другими сегментами превышает 10 процентов общей суммы выручки всех 

сегментов, и (или) на выделенные отчетные сегменты приходится менее 75 процентов общей выручки. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 754 238 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 754 238 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 

уставного капитала, закрепленной в уставных документах эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Компании, является 

общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с нормами Устава Эмитента сообщение акционерам о проведении Собрания 

акционеров осуществляется: 

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании менее одной тысячи,- путем 

опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменного 

уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Компании; 

2) в период, когда число владельцевИ голосующих акций Компании одна тысяча и более, - путем 

опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменного 

уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Компании, а в случае 

одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании 

акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.21 Устава – только путем 

направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. 
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Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров 

через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет). 

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете 

«Известия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись 

лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и 

зарегистрированным (проживающим) на территории Российской Федерации. 

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете 

«Советская Белоруссия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает 

под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и 

зарегистрированным (проживающим) на территории Республики Беларусь. 

Компания информирует (публикует, направляет сообщение заказными письмами, вручает под 

роспись) о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в 

случае проведения  Собрания  акционеров,  повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации 

Компании - не позднее, чем за 30 дней до  даты его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также 

акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании на 

дату предъявления указанного требования. 

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению  в повестку дня. 

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки 

решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания 

акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит 

предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения 

п.7.6. Устава Компании. 

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), 

оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания 

акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. 

Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами, требующими его 

созыва. 

Более подробно порядок направления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

указан в статье 7 Устава Компании и статье 5. Положения о собрании акционеров ОАО "НГК 

"Славнефть". 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 

Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное 

Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления 

требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания 

акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе 

внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату 

выдвижения кандидатов. 

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает 

рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Компании, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного 

состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Предложения акционеров 

при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Компанию не менее чем за 

30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров. 

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает 

рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, акционеры Компании, 
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являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, 

вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать 

количественного состава данного органа, в сроки, определяемые решением Совета директоров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых 

вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) 

принадлежащих кандидатам акции Компании. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет 

Компании, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение Ревизионной комиссии и 

аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Компании, рекомендации 

Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по 

акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года; 

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, проект изменений и 

дополнений (новой редакции) Устава Компании, проекты внутренних документов Компании, 

проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная 

настоящим Уставом.  

По решению Совета директоров акционерам Компании одновременно с сообщением о проведении 

Собрания акционеров должны быть направлены бюллетени для голосования, подлежащие 

предоставлению акционерам в соответствии с п.7.21 настоящего Устава. 

Компания обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для 

ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 

дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Компании, - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении 

исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении Собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, 

принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. 

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет 

ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление. 

Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня, 

оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 

позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 

акционеров, путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», и 

письменного уведомления акционеров-владельцев более 1 процента голосующих акций Компании. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 

628684 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. 



111 

Кузьмина 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.42% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.12% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения 

628681 Российская Федерация, Ханты –Мансийский автономный округ – Югра,г. Мегион, ул. 

Нефтеразведочная 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.07% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 

150023 Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т 130 

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.2% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соболь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соболь" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ  - Югра, город 

Нижневартовск, Ленина 4-п панель 19  

ИНН: 8603216910 

ОГРН: 1158617005293 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 62.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мозырский НПЗ» 

Место нахождения 
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247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.58% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 42.58% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 

626402 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Фёдорова 

68а корп.  

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 79.67% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.74% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 

660012 Российская Федерация, г. Красноярск, Гладкова, 2-а 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.993% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-

Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 

Ленина 4-п, панель 19  

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.985% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Обьнефтегеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Обьнефтегеология" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 

Ленина, 4-п, панель 19 

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Топливно-заправочный 

комплекс "Славнефть-Туношна" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗК "Славнефть-Туношна" 

Место нахождения 

152202 Российская Федерация, Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношна городок 26, аэропорт 

"Туношна" 

ИНН: 7627018793 

ОГРН: 1027601600872 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.29% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.29% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реализация – Т» 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

ИНН: 7705691310 

ОГРН: 1057748598819 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.983% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-Эстейт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Эстейт" 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

ИНН: 7729383844 

ОГРН: 1027700471809 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-

Центрнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Центрнефтепродукт" 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

ИНН: 7702052958 

ОГРН: 1027739192898 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.23% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.23% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-

Научно-Производственный Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-НПЦ» 

Место нахождения 

170002 Российская Федерация, г. Тверь, пр-т Чайковского, 21-А 

ИНН: 6901005358 

ОГРН: 1026900521010 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Славнефть-М” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Славнефть-М” 

Место нахождения 

220030 Беларусь, г. Минск, Красноармейская 20 –А, ком. 12 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.97% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.965% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 

Сокращенное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 

Место нахождения 

 Швейцария, , 78 Baarerstrasse,  CH – 6300, Zug , Switzerland 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-

Логистика" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Логистика" 

Место нахождения 

150023 Российская Федерация, Ярославль, Московский проспект, 130  

ИНН: 7604234773 

ОГРН: 1127604017452 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 

текущего года 
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Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

 Предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке: до «22» октября 2017 года включительно с правом 

досрочного погашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 7 930 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.95 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  41 846 782 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: протокол №51 

Иных сведений не имеется 

 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

 Предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке:  до «30» мая 2017 года включительно с правом досрочного 

погашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 20 737 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.55 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   41 846 782 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
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принято решение об одобрении сделки: протокол № 51. 

Иных сведений не имеется 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 4 754 238 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 

17.06.2003 1-01-00221-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии пунктом 6.2. статьи 6 Устава каждый владелец акций Компании имеет право: 

- участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить 

предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом; 

 - получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли 

(дивиденды) Компании, подлежащей распределению между акционерами; 

 - продать свои акции без согласия других акционеров; 

 - получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, 

знакомиться с протоколами Собрания акционеров; 

 - получить часть имущества Компании в случае ее ликвидации в соответствии с категорией акций и их 

количеством, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Акционер Компании не вправе требовать от Компании приобретения полностью или частично 

принадлежащих акционеру акций Компании, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в 

капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров Компании с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает один голос при 

решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.6. 

настоящего Устава). 

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно, так и через 

представителей.  

6.5. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании, дополнительно размещаемых путем 

открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании (за исключением случая проведения 
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закрытой подписки только среди акционеров Компании, при которой акционеры имеют возможность 

приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Компании). 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на 

основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их 

размещения. 

Компания в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении 

Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права.  

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или 

порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены 

размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения 

количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в 

Компанию, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Компанию (далее - срок 

действия преимущественного права). 

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) 

или опубликования уведомления. Компания не вправе до окончания указанного срока размещать 

дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения ». 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о 

приобретении указанных акций с указанием своего имени (наименования), места жительства (места 

нахождения), количества приобретаемых акций. К заявлению о приобретении акций должен быть 

приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 

статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций предусматривает их 

оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе 

по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.  

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Компании вправе требовать выкупа Компанией всех или 

части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании 

по следующим вопросам: 

- реорганизации Компании; 

- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью 

отчуждения имущества Компании в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального Закона «Об 

акционерных обществах»;  

- внесения изменений и дополнений в Устав Компании или утверждения Устава в новой редакции, 

ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Компании на день составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 

голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

Компания информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в 

случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, 

повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Компанией акций, 

принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа. 

Выкуп у акционеров акций Компании осуществляется в порядке, установленном ст. 76 Федерального 

Закона «Об акционерных обществах». 

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, 

определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым 

оценщиком без учета ее изменения в результате действий Компании, повлекших возникновение права 

требования оценки и выкупа акций.  

Общая сумма средств, направляемых Компанией на выкуп акций, не может превышать 10 процентов 

стоимости чистых активов Компании на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права 

требовать выкупа акций. В случае если общее количество акций, требование о выкупе которых 

предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, акции 

выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Акции, выкупленные Компанией в случае проведения ее реорганизации, погашаются при их выкупе. 

Акции, выкупленные Компанией в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в 

распоряжение Компании. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются 

дивиденды. Такие акции не позднее 1 года с даты их выкупа должны быть реализованы Компанией по их 

рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении 

уставного капитала путем погашения указанных акций. 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

6.7. Акционеры Компании обязаны: 

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Компанией в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Компании; 

- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Компании, перечень которой 

устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб 

или могущей нанести ущерб Компании. 

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, 

включенных в реестр. 

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, 

причиненный акционеру из   за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему 

сообщение. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 1 

Иных идентификационных признаков данные ценные бумаги не имеют. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00221-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2001 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.04.2002 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: окончание срока обращения данных облигаций 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 2 

Иных идентификационных признаков данные ценные бумаги не имеют. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00221-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.02.2002 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.03.2004 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: окончание срока обращения данных облигаций 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.” 

Сокращенное фирменное наименование: АО “Регистратор Р.О.С.Т.” 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

20.11.2002 

 

Информация о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, а также о АО “Регистратор 

Р.О.С.Т.”  размещена на сайте по адресу: http://www.rrost.com. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Соглашение от 08.02.1995г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины об избежание двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от 

уплаты налогов. 

2. Соглашение от 21.04.1995г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и имущество. 

3. Соглашение от 15.11.1995г. (ред. от 24.09.2011)  между Российской Федерацией и Швейцарской 

Конфедерацией об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. 
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4. Соглашение от 29.05.1996г. (ред. от 15.10.2007) между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Германия об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество. 

5. Соглашение от 05.12.1998г. (ред. от 07.10.2010) между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Кипр об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал. 

6. Налоговый Кодекс Российской Федерации. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 29.06.2012. Протокол 

от 02.07.2012 №44 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 033 052 200 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 28.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль  прошлых 

лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

557,77 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 032 239 136 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 18.12.2012. Протокол 

от 21.12.2012 №45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 521 356 160 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.12.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 13 февраля 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль  прошлых 

лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

43,51 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 521 194 659 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 28.06.2013. Протокол 

от 03.07.2013 №47 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.06 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

285 254 280 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

13.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 27 августа 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

8,16 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

285 199 982 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 30.06.2014. Протокол 

от 03.07.2014 №48 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2.49 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11 838 052 620 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов -номинальным держателям и 

доверительным управляющим, 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг - до 

01 августа 2014 года включительно; 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - до 22 августа 2014 

года включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме 
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иное имущество) 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

66,12 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

11 836 603 157 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 3 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


